
Проектная работа по теме 

“ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НА 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКА” 
 

подготовили обучающиеся 

 9 класса  

МОУ-ВЫСОКОВСКОЙ СОШ №1 



Цель работы: установить взаимосвязь 
между образом жизни школьников  и 
состоянием их здоровья, выявить 
факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье человека. 

Задачи: 

• Установить влияние образа жизни на 
состояние здоровья; 

• Оценить состояние здоровья учащихся, 

• Выявить факторы, укрепляющие и 
разрушающие здоровье. 

 



Анкета 1 «Проведите самооценку функционального 

состояния своего организма» 

 Исследуемые 

показатели 

Результаты оценки Оценка в 

баллах 

Самочувствие А) хорошее (ощущение бодрости, силы) 

Б) плохое (слабость, усталость, вялость, 

раздражительность) 

+1 

-1 

Настроение А) приподнятое, 

Б) удовлетворительное, 

В) подавленное. 

+1 

0 

-1 

Аппетит А) хороший, 

Б) плохой 

+1 

-1 

Умственная 

работоспособность 

А) высокая, 

Б) средняя, 

В) низкая 

+1 

0 

-1 

Частота сердечных 

сокращений 

А) менее 75, 

Б) от 75 до 85, 

В) более 85 

+1 

0 

-1 

Сон А)дающий ощущение бодрости и отдыха, 

Б) поверхностный, с ночным просыпанием, не 

приносящий отдыха 

+1 

-1 

Болевые ощущения А) отсутствовали, 

Б) присутствовали 

+1 

-1 



32% - высокий уровень здоровья 

28% - средний уровень здоровья 

40% - низкий уровень здоровья 



Исследуемые 

показатели 

Результаты оценки Оценка в баллах 

Были ли ссоры, 

конфликты с 

друзьями 

А) нет, 

Б) да 

+1 

-1 

Особенности 

психологического 

климата в семье 

А) спокойный, благоприятный, 

Б) напряженный, конфликтный, 

+1 

-1 

Особенности 

эмоционального 

состояния 

А) радость, положительные 

эмоции, 

Б) эмоциональные стрессы, 

переживания 

+1 

-1 

Анкета 2. Оценка психосоциальных условий  жизни 

(благоприятные/неблагоприятные) 



48%– неблагоприятные психосоциальные условия жизни 

52% - благоприятные условия 



Исследуемые показатели Результаты оценки Оценка в 

баллах 

Продолжительность сна А) более 8 часов 

Б) менее 8 часов 

+1 

-1 

Утренняя зарядка А) выполнялась 

Б) не выполнялась 

+1 

-1 

Прогулка на свежем воздухе А) имели место, 

Б) не имели место 

+1 

-1 

Время, затраченное в течение 

дня  на просмотр телепередач 

или игр на компьютере 

А) менее 2 часов 

Б) более 2 часов 

+1 

-1 

Занятия спортом, физическими 

упражнениями 

А) выполнялись, 

Б) не выполнялись 

+1 

-1 

Анкета 3. Оценка особенностей режима дня 



75% - режим дня не соответствует гигиеническим требованиям 

25% - режим дня соответствует гигиеническим требованиям 



ВЫВОД: 

Психосоциальные условия и режим дня оказывают 
влияние на состояние здоровья человека. 

 96% анкетируемых отметили свое хорошее 
самочувствие, 

 40% - приподнятое настроение и хороший аппетит.  

По итогам первой анкеты, 60% обучающихся имеют 
высокий и средний уровень здоровья. 

 Почти 50% опрошенных оценили окружающие их 
психосоциальные условия, как неблагоприятные, а 
режим дня 75% учащихся не соответствует 
гигиеническим требованиям. 

 Проведенная работа заставила многих задуматься о 
состоянии своего здоровья.  



Спасибо за внимание! 


